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Тема 1. Профессиональные ценности и этика

Этика — совокупность принципов и норм поведения, характерных для данного обще-
ства или для данной социальной группы. Мораль выражает в своих нормах интересы 
общества или определенной социальной группы, их требования к поступкам людей. 
Профессиональная этика связана с моральным поведением. Для поддержания соци-
ального контроля профессия должна разрабатывать правила поведения членов про-
фессиональной группы. Таким образом формируется кодекс профессиональной этики.

Международное и национальное регулирование 
профессиональной этики бухгалтеров

Политика в области учета и аудита на международном уровне определяется Международной 
федерацией бухгалтеров (МФБ). Она была создана 7 октября 1977 года для координации на 
мировом уровне деятельности профессиональных организаций в области учета, финансовой от-
четности и аудита.

В рамках МФБ решением проблем, связанных с профессиональной этикой и унификацией норм 
профессионального поведения, занимается Совет по международным стандартам этики для бух-
галтеров (бывший Комитет по этике). Он занимается разработкой профессиональных этических 
принципов бухгалтерской деятельности.

В 1996 году Комитет по этике опубликовал Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, кото-
рый в дальнейшем неоднократно уточнялся и пересматривался. Однако до настоящего времени 
Международный кодекс служит моделью для национальных кодексов этики.

В 1997 году был создан Институт профессиональных бухгалтеров России (ИПБР). Инициатором 
его создания выступило Министерство финансов РФ. В 1999 году ИПБР впервые был официаль-
но принят Кодекс этики члена ИПБ РФ, который сформировал основу профессиональной неза-
висимости бухгалтеров в России. В нем установлены правила поведения бухгалтеров и опреде-
лены основные принципы, которым необходимо следовать в профессиональной деятельности.

В 2007 году был принят новый Кодекс этики с учетом международных тенденций в определении 
профессиональных этических норм.

Фундаментальные принципы этического поведения 
и концептуальный подход к их соблюдению

Профессиональные бухгалтеры в ходе своей деятельности обязаны соблюдать этические 
принципы и использовать их в качестве основы для принятия решений профессионального 
характера.
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Тема 3. Регулирование бухгалтерского учета

Принципы (система) регулирования бухгалтерского учета

Соответствие федеральных и отраслевых стандартов потребностям 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также уровню 

развития науки и практики бухгалтерского учета

Принципы 

регулирования 

бухгалтерского учета

Единство системы требований к бухгалтерскому учету

Упрощение способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность для субъектов  имеющих право их 

применять

Применение международных стандартов как основы для разработки 

федеральных и отраслевых стандартов

Обеспечение условий для единообразного применения федеральных 

и отраслевых стандартов

Недопустимость совмещения полномочий по утверждению федеральных 

стандартов и государственному контролю (надзору) в сфере 

бухгалтерского учета

Система нормативного регулирования бухгалтерского (финансового) учета и отчетности 
в России осуществляется на основании документов, которые имеют разный статус.

№ Уровень Документы
Органы, принимающие 
документы

1 I — законодательный Федеральный закон «О бухгалтерском уче-
те», другие федеральные законы (например, 
Закон №208-ФЗ «О консолидированной фи-
нансовой отчетности) и принятые в соответ-
ствии с ними нормативно-правовые акты

Государственная дума
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Тема 3. Регулирование бухгалтерского учета

№ Уровень Документы
Органы, принимающие 
документы

2 II — нормативный Федеральные и отраслевые стандарты Органы государственного 
регулирования бухгалтер-
ского учета: уполномочен-
ный федеральный орган 
и Центральный банк РФ

3 III — методический Рекомендации в области бухгалтерского 
учета

Субъекты негосударствен-
ного регулирования бух-
галтерского учета (СРО) 

4 IV — организационный Стандарты экономического субъекта Экономический субъект

I законодательный уровень. Основным документом на данном уровне является Федеральный 
закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Его целями являются:

• установление единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе БФО;

• создание правового механизма регулирования бухгалтерского учета.

Действие закона распространяется на:

• коммерческие и некоммерческие организации;

• государственные органы, органы местного самоуправления, органы управления государ-
ственных территориальных государственных внебюджетных фондов;

• ЦБ РФ;

• индивидуальных предпринимателей, а также на адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, нотариусов и иных лиц, занимающихся частной практикой;

• находящиеся на территории РФ филиалы, представительства и иные структурные подраз-
деления иностранных организаций, международные организации, их филиалы и предста-
вительства, находящиеся на территории РФ, если иное не предусмотрено международны-
ми договорами.

Закон применяется:

• при ведении бюджетного учета активов и обязательств РФ, ее субъектов и муниципальных 
образований, при составлении бюджетной отчетности:

• при ведении бухгалтерского учета доверительным управляющим, общего имущества по 
договору простого товарищества;

• при ведении бухгалтерского учета в процессе выполнения соглашения о разделе 
продукции.

Закон не применяется:

• при создании информации, необходимой для составления отчетности для внутренних 
целей;

• отчетности, представляемой кредитной организации в соответствии с ее требованиями;

• отчетности для иных целей, если законодательством РФ не предусматривается примене-
ние данного закона.

II нормативный уровень:

• федеральные стандарты могут устанавливать специальные требования к бухгалтерскому 
учету организаций бюджетной сферы, а также требования к бухгалтерскому учету отдель-
ных видов экономической деятельности;

• отраслевые стандарты, которые устанавливают особенности применения федеральных 
стандартов в отдельных видах экономической деятельности.
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III методический уровень. Содержит рекомендации в области бухгалтерского учета для пра-
вильного применения федеральных и отраслевых стандартов, уменьшения расходов на органи-
зацию бухгалтерского учета, а также распространения передового опыта организации и веде-
ния бухгалтерского учета, результатов исследований и разработок в области бухгалтерского 
учета. Они могут приниматься в отношении:

• порядка применения федеральных и отраслевых стандартов;

• организационных форм ведения бухгалтерского учета, технологии ведения учета и орга-
низации бухгалтерских служб экономического субъекта;

• порядка организации и осуществления внутреннего контроля деятельности бухгалтерских 
служб и ведения бухгалтерского учета;

• порядка разработки стандартов экономическими субъектами.

Рекомендации применяются экономическими субъектами на добровольной основе.

IV организационный уровень. Он содержит стандарты экономического субъекта, которые:

• предназначены для упорядочения организации и ведения бухгалтерского учета;

• применяются равным образом и в равной мере всеми подразделениями экономического 
субъекта, включая его филиалы и представительства, независимо от их местонахождения;

• могут быть разработаны и утверждены экономическим субъектом для обязательного при-
менения своими дочерними обществами.

Необходимость и порядок разработки, утверждения, изменения и отмены стандартов устанавли-
ваются субъектом самостоятельно.

Стандарты по бухгалтерскому учету, их назначение 
и структура

Стандарт бухгалтерского учета — это документ, устанавливающий минимально необхо-

димые требования к бухгалтерскому учету и допустимые способы его ведения.

Стандарты бухгалтерского учета делятся на

Федеральные Отраслевые Экономического 

субъекта



27

Тема 3. Регулирование бухгалтерского учета

Определения и признаки объектов бухгалтерского учета, порядок их 

классификации, условия принятия и списания в бухгалтерском учете

Допустимые способы денежного измерения объектов бухгалтерского 

учета

Состав последней и первой бухгалтерской отчетности при реорганизации 

юридического лица и порядок ее составления

Состав последней бухгалтерской отчетности при ликвидации 

юридического лица и порядок ее составления

Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую отчетность для субъектов малого 

предпринимательства

Состав, содержание и порядок формирования информации, 

раскрываемой в бухгалтерской отчетности, в том числе образцы форм 

бухгалтерской отчетности и состав приложений

Условия, при которых бухгалтерская отчетность дает достоверное 

представление о финансовом положении субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за 

отчетный период

Порядок пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета, 

выраженной в иностранной валюте, в рубли

План счетов бухгалтерского учета и порядок его применения

Требования к учетной политике

Федеральные 

стандарты 

устанавливают

Разработчиком федерального стандарта может быть любой субъект негосударственного 
регулирования. 

 

 

 

 
УФО

ПРОГРАММА  РАЗРАБОТКИ  ФЕДЕРАЛЬНЫХ  

СТАНДАРТОВ

 
 

ОГР, СНР

Предложения по 

программе 

(в УФО)

Утверждение

Доступность 

ЦБ, СНР и др.

Ежегодное 

уточнение
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Разработка и утверждение  федеральных  стандартов

Публичное обсуждение

ПРОЕКТ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  СТАНДАРТА

ДОРАБОТАННЫЙ ПРОЕКТ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  

СТАНДАРТА

Сайт разработчика

Сайт разработчика

Уведомление о разработке

Сайт   УФО Сайт разработчика

Уведомление о завершении публичного обсуждения

Сайт   УФО Сайт разработчика

УФО

УФО

УФО

Совет по 

стандартам

10 дней

10 дней

Не менее 3 месяцев

Не более 2 месяцев

Копия 
на бумаге

Утверждение 
(не более 1 месяца)

Доступность

В период обсуждения разработчик:

• принимает замечания в письменной форме;

• проводит обсуждение проекта;

• составляет перечень замечаний;

• дорабатывает проект.

Уполномоченный федеральный орган разрабатывает федеральные стандарты:

• для организаций государственного сектора:

• в случае, если ни один субъект негосударственного регулирования не принимает на себя 
обязательства по разраб.

Планы счетов бухгалтерского учета

Для всех 

организаций

Для кредитных 

организаций

Для бюджетных 

организаций

План счетов — это систематизированный перечень синтетических счетов бухгалтерского учета.
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План счетов, утвержденный приказом Минфина России от 31 октября 2000 года № 94н, 
является единым для всех организаций (кроме кредитных и бюджетных), ведущих учет 
методом двойной записи, независимо от видов деятельности и организационно-правовых 
форм.

Страховые организации используют также типовой План счетов, утвержденный прика-
зом Минфина России от 31 октября 2000 года № 94н. Но в силу специфики деятельности 
применяют дополнительные счета, введенные приказом Минфина России от 4 сентября 
2001 года № 69н «Об особенностях применения страховыми организациями Плана сче-
тов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его 
применению».

Для учета специфических операций организации могут по согласованию с Минфином вводить 
при необходимости в План счетов дополнительные синтетические счета, используя свободные 
номера.

Кроме синтетических счетов в Плане счетов предусмотрены субсчета, которые используются 
исходя из требований анализа, контроля и отчетности.

Организации могут самостоятельно уточнять содержание субсчетов, вводить дополни-

тельные субсчета, исключать или объединять их. Организация может не использовать 

все субсчета, а выбирать те из них, которые ей необходимы для детального отражения 

хозяйственных операций.

Малые предприятия могут пользоваться сокращенным планом счетов.

Все счета в Плане счетов сгруппированы в 8 разделов. Отдельно выведены забалансовые счета. 
Расположены разделы в определенной последовательности. Вначале отражены разделы со сче-
тами имущества, необходимого для производственного процесса (раздел I — средства труда, 
раздел II — предметы труда). Затем идут разделы со счетами издержек производства, готовой 
продукции, денежных средств, расчетов и обязательств (разделы III—VI). В следующих разделах 
отражены счета капитала и финансовых результатов организации (разделы VII—VIII).

Функции государства и профессионального сообщества. Органы 
регулирования бухгалтерского учета

Субъекты регулирования бухгалтерского учета

Органы государственного 

регулирования (ОГР)

ЦБ РФ 
Уполномоченный 

федеральный 

орган (УФО) 

Совет по 

стандартам 

Субъекты негосударственного 

регулирования (СНР)

СРО и иные некоммерческие 

организации, преследующие 

цели развития бухгалтерского 

учета
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Функции органов государственного регулирования

Утверждает программу разработки федеральных стандартов

Устанавливает требования к оформлению проектов стандартов

Утверждает федеральные стандарты, а также отраслевые стандарты 

в пределах компетенции

Участвует в разработке международных стандартов

Организует экспертизу проектов стандартов

Представляет Российскую Федерацию в международных организациях

Уполномоченный 

федеральный орган

Функции субъектов негосударственного регулирования

Разрабатывают проекты федеральных стандартов, проводят их публичное 

обсуждение и представляют в Минфин России

Обеспечивают соответствие проекта федерального стандарта 

международным стандартам (МСФО)

Участвуют в подготовке программы разработки федеральных стандартов

Разрабатывают и принимают рекомендации

Принимают участие в экспертизе стандартов

Готовят предложения по совершенствованию стандартов

Участвуют в разработке МСФО

Саморегулируемые 

организации (СРО)

Регулирование  бухгалтерского учета

1. В отношении стандартов БУ:

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

Требования к оформлению проектов

Программа разработки

Утверждение Подготовка

Разработка проектов, их обсуждение, представление в УФО

УФО

УФО ЦБ, СНР

СНР
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

Экспертиза проектов

Организация Проведение

Обеспечение соответствия проекта МСФО

Утверждение

ОТРАСЛЕВЫЕ

Требования к оформлению проектов

Разработка проектов, их обсуждение, представление в УФО

Экспертиза проектов

Организация Проведение

Утверждение

2. Разработка и принятие рекомендаций в области БУ 

3. Разработка международных стандартов 

4. Разработка предложений по совершенствованию стандартов БУ

Экспертиза проектов федеральных и отраслевых стандартов проводится Советом по стандар-
там бухгалтерского учета, который создается при уполномоченном федеральном органе. Совет 
по стандартам формируется из представителей субъектов негосударственного регулирова-
ния (5 членов) и органов государственного регулирования (10 членов) бухгалтерского учета. 
Квалификационные требования к членам Совета и порядок их ротации определены законом. 
Положение о Совете по стандартам бухгалтерского учета утверждает уполномоченный орган.

Экспертиза проектов федеральных и отраслевых стандартов на предмет

Соответствия 

законодательству по БУ

Обеспечения единства 

требований

Соответствия 

потребностям 

пользователей БФО

Обеспечения условий 

для их единообразного 

применения

УФО ЦБ, СНР

СНР

УФО

УФО

ЦБ

УФО СНР

УФО СНР

СНР

УФО, ЦБ, СНР

СНР
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Учетная политика организации

Понятие, формирование и оформление учетной политики

Учетная политика организации — это совокупность способов ведения бухгалтерского учета, 
первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобще-
ния фактов хозяйственной деятельности.

При формировании учетной политики в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета 
выбирается способ ведения бухгалтерского учета из способов, допускаемых федеральными 
стандартами.

Филиалы и представительства иностранных организаций, находящиеся на территории 

Российской Федерации, могут формировать учетную политику, исходя из правил, уста-

новленных в стране нахождения иностранной организации, если они не противоречат 

Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Учетная политика организации формируется главным бухгалтером или другим лицом, 
на которое в соответствии с законодательством возложено ведение бухгалтерского 
учета организации, и утверждается руководителем.

Если в отношении конкретного объекта федеральными стандартами не установлен спо-

соб ведения БУ, такой способ самостоятельно разрабатывается исходя из требований 

законодательства о БУ, федеральных и (или) отраслевых стандартов.

При формировании учетной политики утверждаются:

• рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые в организации син-
тетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета;

• формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также докумен-
тов для внутренней бухгалтерской отчетности;

• способы оценки активов и обязательств организации;

• порядок проведения инвентаризации активов и обязательств;

• правила документооборота и технология обработки учетной информации;

• порядок контроля хозяйственных операций и т. д.

Выбранные способы ведения бухгалтерского учета применяются всеми структурными подраз-
делениями организации (филиалами, представительствами и др.), в том числе и выделенными на 
самостоятельный баланс, независимо от их места нахождения с 1 января года, следующего за 
годом утверждения.

Вновь созданные организации, возникшие в результате реорганизации, утверждают из-

бранную учетную политику не позднее 90 дней со дня государственной регистрации, 

при этом учетная политика считается применяемой со дня государственной регистра-

ции юридического лица.

Принятая организацией учетная политика подлежит оформлению организационно-распоряди-
тельной документацией (приказами, распоряжениями).

При формировании учетной политики предполагается допущение:

• имущественной обособленности;

• непрерывности деятельности;

• последовательности применения;

• временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
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Учетная политика должна удовлетворять требованиям:

• полноты;

• своевременности;

• осмотрительности;

• приоритета содержания перед формой;

• непротиворечивости;

• рациональности.

Изменение учетной политики организации может производиться в случаях:

• изменения законодательства и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому 
учету;

• разработки новых способов бухгалтерского учета;

• существенного изменения условий деятельности организации (реорганизации, смены соб-
ственников, смены видов деятельности).

Изменения в учетной политике должны быть обоснованы и оформлены соответствующими орга-
низационно-распорядительными документами. Изменения производятся с отчетного года, если 
иное не обуславливается причиной такого изменения.

 Если изменения учетной политики вызваны причинами, не связанными с изменением за-

конодательства или нормативных актов по бухгалтерскому учету, и оказывают суще-

ственное влияние на финансовые показатели организации и (или) движение денежных 

средств, то они отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно.

Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтер-
ского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от 
фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации.

Организации должны публиковать свою отчетность полностью или частично. В случае 

публикации неполной бухгалтерской отчетности информация об учетной политике под-

лежит раскрытию в части, относящейся к опубликованным материалам. 

Раскрытие учетной политики организации в бухгалтерской отчетности

Организация должна раскрывать принятые при формировании учетной политики способы веде-
ния бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересо-
ванными пользователями бухгалтерской отчетности.

Существенными признаются способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении 
которых заинтересованными пользователями невозможна достоверная оценка финансового 
положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных 
средств.

Состав и содержание подлежащей обязательному раскрытию в БФО информации об учетной 
политике устанавливается соответствующими положениями по бухгалтерскому учету.

В случае изменения учетной политики организация должна раскрывать следующую 
информацию:

• причину изменения;

• содержание изменений;

• порядок отражения последствий изменения в бухгалтерской отчетности;
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• суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бух-
галтерской отчетности за каждый из представленных отчетных периодов, а если организа-
ция обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию,— также по 
данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию;

• сумму соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшеству-
ющим представленным в бухгалтерской отчетности, — до той степени, до которой это 
практически возможно.

Если изменение учетной политики обусловлено применением нормативно-правового акта впер-
вые или изменением нормативно-правового акта, раскрытию также подлежит факт отражения 
последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим 
актом.

Если же раскрытие вышеперечисленной информации по отдельному отчетному периоду, пред-
ставленному в бухгалтерской отчетности, или по более ранним отчетным периодам невозмож-
но, то это необходимо указать и назвать период, с которого начнут действовать изменения учет-
ной политики.

В случае если нормативный правовой акт по бухгалтерскому учету утвержден и опубликован, но 
еще не вступил в силу, организация в отчете должна указать, что не применяет его, и дать оценку 
влияния нормативно-правового акта на показатели бухгалтерской отчетности за период, в кото-
ром начнется применение.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, а также информация об изменении учет-
ной политики подлежат раскрытию в пояснениях, входящих в состав бухгалтерской отчетности 
организации.

Промежуточная бухгалтерская отчетность может не содержать информацию об учетной поли-
тике организации, если в последней не произошли изменения со времени составления годовой 
бухгалтерской отчетности.

Изменения учетной политики на год, следующий за отчетным, объявляются в пояснениях к бух-
галтерской отчетности.

Если при подготовке БФО имеется значительная неопределенность в отношении событий и ус-
ловий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерыв-
ности деятельности, то организация должна указать на такую неопределенность и однозначно 
описать, с чем она связана.
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ЗАДАЧА ПО ТЕМЕ

В соответствии с требованиями экологического законодательства организация вы-
нуждена была изменить основной вид деятельности (перепрофилироваться). Прежние 
цеховые помещения были переоборудованы под склады и стали сдаваться в аренду. 
Ранее в аренду сдавали только незначительную часть помещений. Потребует ли это 
изменений в учетной политике организации? Если да, то нужно ли будет в текущей 
финансовой отчетности пересчитывать аналогичные показатели за предшествующие 
периоды?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Назовите уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетно-
сти в Российской Федерации.

2. Какой документ является основным для регулирования бухгалтерского учета
и отчетности?

3. Назовите функции государства и профессионального сообщества в области регу-
лирования бухгалтерского учета и отчетности.

4. Каково назначение консолидированной отчетности?

5. Какие элементы включены в структуру стандартов?

6. Виды планов счетов.

7. Что собой представляет учетная политика?

8. В каких случаях допускается внесений изменений в учетную политику?
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